
Описание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования особое внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию учащихся начальной школы. В связи с этим, в федеральный 

компонент ФГОС был включен обязательный для изучения учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

 развитие готовности личности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Среди личностных и метапредметных результатов обучения можно выделить 

следующие: 

 формирование основ гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
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 овладение навыками смылового чтения текстов; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации информации. 

Таким образом, комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» ставит задачи духовно-нравственного воспитания и формирования ценностного 

мировоззрения личности, основанного на принципах толерантности, мультикультурности, 

понимания и уважения гражданских прав и свобод. Учебный курс ОРКСЭ призван не 

только повысить уровень религиозной грамотности учащихся (или овладеть комплексом 

историко-культурных знаний о религиозных и светских традициях российского 

государства), но и заложить основу самостоятельного критического мышления и оценки, 

расширить границы мировосприятия, показать ценность религиозного мировоззрения и 

картины мира и её права на существование, развить навыки межкультурного диалога и 

взаимодействия, стимулировать самостоятельную опытно-поисковую и 

исследовательскую деятельность учащихся, продемонстрировать межпредметный 

характер курса и его связь с другими предметами гуманитарного цикла. 

Нормативно-правовая основа преподавания 

(из письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 августа 2012 года N 08-250 

"О введении учебного курса ОРКСЭ") 

Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 

образовании", "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; "О 

свободе совести и религиозных объединениях". 

Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи 

школьника соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учета 

разнообразия мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (п.4 ст.14 

Закона Российской Федерации "Об образовании"). 

В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 Конституции 

Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм 

взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по вопросам изучения 

ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения и подготовки учителей, 

посредством привлечения их представителей в соответствующие рабочие и 

координационные структуры. 

В рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение религии. Под 

обучением религии понимается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине. В Российской Федерации 

законодательно закреплено право родителей обучать детей религии в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях вне основной образовательной программы 

общего образования (статья 5 Федерального закона "О свободе совести и религиозных 
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объединениях", далее - Закон). Такое обучение может проводить только религиозная 

организация, условия организации обучения религии в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях установлены приказом Минобразования 

России от 1 июля 2003 года N 2833 "О предоставлении государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям 

возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ". 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года N 84-

р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 

этики" зафиксирована позиция о реализации в общеобразовательных учреждениях 

указанного комплексного учебного курса. 

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) в рамках новой предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" с учетом возможных 

изменений. 

С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации введенных 

норм приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 года N 69 "О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 

1089" внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов: утвержден стандарт начального общего образования по комплексному курсу 

"Основы религиозных культур и светской этики". 

Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года N 1312" внесены изменения в федеральный базисный учебный план 

(вступают в силу с 1 сентября 2012 года) в части введения курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" во всех общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012 

года - 34 учебных часа в год в 4 классах. 

Основные особенности внедрения курса ОРКСЭ: 

 Преподавать данный курс в школах будут светские педагоги. 

 Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер. 

 Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей цели - 

воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и 

мировоззренческим ценностям. 

 Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья и культурная традиция. На этих базовых ценностях 

осуществляется воспитание детей в рамках нового учебного курса. 

 Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определённый модуль, получат общие представления и 

о содержании других модулей. 
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 Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся одного класса 

будут работать вместе. На этих уроках они будут представлять свои индивидуальные и 

коллективные творческие работы по итогам изучения того или иного модуля. 

 курса ОРКСЭ носит светский, культурологический характер и содержание каждого 

отдельного модуля так или иначе связано с содержанием других модулей. 

Особенности методики преподавания курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

в начальной школе 

Преподавание курса может строиться с учетом таких подходов, как: 

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников; 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от 

конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя. 

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет   нового 

качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной основе учителю 

предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, 

таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, 

произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

- Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или 

более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях. 

- Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

- Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

- Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 



потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе (4 класс) наиболее широко могут быть использованы 

эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой активности. 

Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим 

сформулировать наиболее важные выводы. 

Далее к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской 

этики и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются 

первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и 

запросам современных школьников, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по 

типу «Аквариум» и т.д.); 

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, 

связанная со знакомством школьников с основами светской этики. Методическое 

обеспечение курса позволяет педагогу использовать различные формы работы: 

коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся) и 

индивидуальную. 

К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести проведение 

тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски стенных газет, 

конкурс плакатов и др. В них, как правило, принимают участие целые классы (параллели 

классов). 

Групповые формы внеурочной деятельности, характеризующиеся стабильностью и 

регулярностью занятий (клубы, устные журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции, 

походы, тематические викторины, деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка 

проектов), охватывают группу от трех до 30-35 обучающихся. Для этой формы работы 

характерна активная деятельность каждого участника. 

В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено 

подготовить доклад на определенную тему, изготовить пособие, разработать проект. 

Подобная индивидуальная работа носит исследовательский характер. 

Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны 

решать задачи нравственного, морально-этического и патриотического воспитания. 

 



Требования ФГОС к воспитательному результату 

Воспитательный результат подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». 

Первый уровень 

результатов 

приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни 

Второй уровень 

результатов 

получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

Третий уровень 

результатов 

получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Осваиваемые ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического 

сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской 

этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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Воспитание ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

•  основополагающих понятий курса; знакомство с историей возникновения и 

распространения религиозной культуры; знание и понимание основ духовной традиции 

религии; 

• формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг; с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений; с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли религиозной культуры в истории нашей страны и в современной 

России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить 

http://moi-uni.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7250&displayformat=dictionary
http://moi-uni.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7250&displayformat=dictionary
http://moi-uni.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=11684&displayformat=dictionary


наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

•  умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

•  этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
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Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на оптимальном 

сочетании различных методов обучения: 

 словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и 

способствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности); 

 наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного 

интереса, воспитания художественного вкуса, способствуют формированию культурной 

эрудиции); 

 практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной 

работы (необходимы для закрепления теоретических знаний и 

способствуют совершенствованию умений практической деятельности в конкретной 

сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса); 

 репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда). 

Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая 

позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при 

правильной ее организации, эффект включенности в общую работу класса. 

  При организации работы в группах необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности, уровень владения общекультурным 

материалом, степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной 

деятельности. Одна из задач, о которых должен помнить учитель, планируя работу в 

группах, – это создание перспективы получения индивидуального образовательного 

результата каждым учеником. 

  Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии четко поставленной цели или проблемы, решение которой ученики должны 

попытаться найти входе коммуникации и взаимодействия, а также в условиях 

организационной и содержательной поддержки со стороны учителя, который выступает 

своего рода модератором дискуссии. Кроме того, работа младших школьников в группе не 

должна превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной 

деятельности. 

  Групповая работа как одна из основных форм, стимулирующих самостоятельную 

работу и мышление учащихся, лежит в основе практически каждой современной модели 

преподавания религии. Для многих из них источником послужила «инструментальная 

педагогика» Джона Дьюи, который разрабатывал свой подход в начале 1920-х гг. Дьюи 

выдвинул идею, что учащийся приобретает реальные знания и практические навыки в 

ходе исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных макетов, схем, 

подготовки исследовательских проектов, нахождения ответов на спорные вопросы, и, в 

целом, восхождения от частного к общему, т.е. использования индуктивного метода 

познания. Учитель скорее ставит вопросы, чем дает ответы, предлагает возможные пути 

решения, нежели дает конкретные указания к выполнению. Развитие самостоятельности 

мышления и креативности - одни из основных задач, которые решаются в рамках этого 

подхода. 



Отличной формой организации взаимного сотрудничества является парная работа. 

Она позволяет преодолеть страх перед учителем (не смогу!), перед одноклассниками 

(сделаю не как все!), способствует формированию коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Среди других видов учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» можно выделить следующие: 

 Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания 

(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, 

старшеклассников, ветеранов и т.п.). В формате интервью может осуществляться также 

рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для 

интервью должны быть разработаны самими учащимися и направлены на раскрытие 

определенной проблемы, которую они выбирают самостоятельно или вместе с учителем. 

Результаты проведения интервью по наиболее важным разделам курса могут лечь в 

основу итогового проекта, который предполагается представить по окончании обучения. 

 Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности, 

который проходит через все уроки курса, способствуя систематизации и усвоению 

учебного материала. Содержание глоссария составляют понятия, наиболее характерные 

для конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого материала. При составлении 

словаря учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное определение понятия или 

попытаться его сформулировать самостоятельно, но и объяснить, почему данное понятие 

является значимым для конкретной культуры. Целесообразно включать работу над 

составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом 

его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и 

систематизации собранного материала. 

 Сочинение, эссе.  

Учащимся можно предложить темы творческих работ на выбор. Важно, чтобы они 

были оригинальными, стимулирующими фантазию, образное мышление и позволяли 

переосмыслить информацию с новых позиций, провести параллель между историческими 

и культурными событиями далекого прошлого и современностью. 

Другая форма творческой письменной работы – написание эссе-размышления на 

определенную тему по собственному выбору. Например, одной из тем может быть анализ 

явление чуда в жизни человека. Учитель может спросить учащихся случались ли в их 

жизни чудесные события и как они их воспринимали, и предложить написать об этом. 

Или предложить тему, на которую нельзя дать однозначный ответ. Пусть ребята выскажут 

разные точки зрения. 

Создание галереи образов направлено, прежде всего , на формирование образного 

восприятия изучаемого материала, установление внутренних связей курса на визуальном 

уровне. Кроме того, эта работа способствует формированию культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 



Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, иметь виртуальный характер (например, в виде презентации, подготовленной 

с использованием программы Power Point). Желательно, чтобы каждый «экспонат», 

помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – 

еще один этап закрепления теоретических сведений. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, где представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в 

экспозицию. Интересно будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся 

других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет 

способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного 

результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий.  В сети Интернет 

учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого 

урока и самостоятельно его оформить. Важным преимуществом применения ИКТ на 

уроке является их адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей 

конкретной аудитории учащихся, а также задач, выдвигаемых учителем. Обращение в 

рамках компьютерной презентации к памятникам живописи, скульптуры, архитектуры 

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых 

характеристиках изучаемого материала, осуществить процесс «свертывания» 

информации. Ключевым принципом отбора должен быть 

принцип репрезентативности: рассматриваемые сюжеты и образы должны выражать 

основные идеологические, этические, эстетические доминанты изучаемой религиозной 

культуры. 

  Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий, поиска справочной информации по теме. Уникальные возможности 

предоставляет, например, ресурс Google Art Project (http://www.googleartproject.com), где 

представлены экспонаты ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D 

модели залов, позволяющие в реальном времени «путешествовать» по музею, получать 

необходимую информацию из всплывающих подсказок и аудиофайлов. Большинство 

картин представлено в высоком разрешении, что позволяет зрителю разглядеть 

мельчайшие детали художественного произведения, недоступные при использовании 

репродукций. К сожалению, материал представлен на английском языке, однако эта 

проблема перестает быть существенным препятствием при установке в Интернет-браузер 

бесплатной панели автоматического перевода (Google Translator Bar). 

Еще одним неотъемлемым компонентом изучения курса ОРКСЭ 

являются домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный 

характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые 

работы за период изучения курса. Задания этого типа при составлении поурочного 

планирования могут быть равномерно распределены на протяжении курса. 

Одним из самых интересных методов, применяемых на уроках ОРКСЭ, является 

метод TASC, который обладает огромным потенциалом для развития когнитивных 

способностей учащихся (и не только на уроках ОРКСЭ), удобен в рамках групповой 

работы или подготовки итогового проекта. 

Практической формой реализации метода TASC является разноцветный круг со 

встроенной стрелкой, который  легко изготовить самостоятельно или использовать для 



этого электронные ресурсы. По этому кругу они шаг за шагом перемещаются в процессе 

работы над определенной темой. Метод TASC позволяет учителю контролировать работу 

учащихся (скорость, тщательность, внимательность), а ученикам помогает 

структурировать и быстро организовать собственную работу или распределить 

функциональные роли в группе и обозначить лидера. Круг TASC также предполагает 

рефлексию над результатами своей работы (оценка степени успеха или неудачи с 

выявлением возможных причин). 

Метод TASC (ТАСК, сокр. от англ. « Активное мышление в социальном 

контексте») был разработан Бель Уоллас в середине 1980-х гг. Интересно отметить, что 

первоначально Уоллас разрабатывала метод TASC  для детей южноафриканской 

провинции Квазулу-Натал, но в итоге ее проект получил поистине всемирное 

распространение и применение. 

Особенностью метода TASC является то, что он представляет собой многоэтапную 

систему проблемного обучения и приобретения базовых когнитивных навыков и 

прекрасно встраивается в работу на любом учебном занятии (как гуманитарного, так и 

естественнонаучного циклов). Среди главных умений и навыков, которые приобретает 

учащийся, можно выделить: 

 навыки анализа и синтеза; 

 умение выстраивать аналогии; 

 организация, классификация информации и овладение техниками запоминания; 

 логическое мышление; 

 организация проектной (стратегической) деятельности; 

 построение рабочих гипотез, умение находить решение проблем. 

 

Принципиальной особенностью преподавания основ религиозных культур и 

светской этики в школе является ориентация содержания образования на запросы и 

потребности социокультурных групп в российском обществе. В связи с этим особую 

актуальность приобретает задача обеспечения в образовательной организации свободного, 

добровольного информированного выбора родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего школьника модуля для изучения их ребёнком. 

Исключительное право на выбор родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся закреплено в статье 87 части 1-2 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

Изучение предмета осуществляется в целях формирования и развития личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, направлен на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий). 

В отношении вопроса о возможности отказаться от изучения учебного курса (всех 

модулей) надо разъяснить, что данный курс предусмотрен в учебном плане федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. Отказ от изучения не допускается. 

 

 


